
Проверочная работа по теме «Высшая нервная деятельность» 

 

1. Создатель учения о высшей нервной деятельности: 
1) А.А. Ухтомский 

2) Л. Пастер 

3) И.П. Павлов 

4) И.И. Мечников 

2. Угасание рефлекса при неподкреплении его условным раздражителем — это: 
1) безусловное торможение 

2) условное торможение 

3) рассудочное действие 

4) осознанный поступок 

3.Автор научного труда «Рефлексы головного мозга»: 
1) А.А. Ухтомский 

2) И.М. Сеченов 

3) И.П. Павлов 

4) И.И. Мечников 

4.Школьник постоянно думает о полученной двойке и не может заниматься другими 

делами. Это пример: 

1) условного рефлекса 

2) центрального торможения 

3) доминанты 

4) инстинкта 

5.Что является примером условного рефлекса? 

1) желание спать после бессонной ночи 

2) зажмуривание при включении яркого света 

3) использование столовых приборов во время еды 

4) задержка дыхания во время проглатывания кусочка пищи 

6.Что служит примером условного торможения? 

1) задержка дыхания при погружении в холодную воду 

2) прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом 

3) потеря навыка письма у второклассника после летних каникул 

4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа 

7.Во время завтрака между двумя уроками по школьному радио сообщили о том, что 

ученик 4 класса должен срочно явиться в кабинет директора, где его ждет мама. В каком 

нервном центре у учащегося возникнет торможение? 

1) пищеварительном 

2) сердечно-сосудистом 

3) дыхательном  

4) двигательном 

8.Становление второй сигнальной системы у человека связано с 

1) изменением климата на Земле 

2) регулярной трудовой деятельностью 

3) возникновением объёмного зрения 

4) хождением на двух ногах 

9.Что является примером врождённого рефлекса у человека? 

1) движение пешехода на зелёный сигнал светофора 

2) сужение зрачка при попадании в ярко освещённое помещение 

3) выделение желудочного сока на запах пищи 

4) возникновение обиды на отметку «2», поставленную педагогом 

 

 



10. Центры условных рефлексов, в отличие от центров безусловных рефлексов, 

расположены у человека в 

1) продолговатом мозге 

2) коре больших полушарий 

3) мосте 

4) промежуточном мозге 

11.У человека формирование речи идёт параллельно с развитием  

1) инстинктов 

2) безусловных рефлексов 

3) эмоциональной памяти 

4) абстрактного мышления 

12.На рисунках изображена реакция человека, которому на шляпу сел случайный 

прохожий. Определите по внешней реакции человека тип его темперамента.

 
   1) сангвиник 

   2) флегматик 

   3) меланхолик 

   4) холерик 

13.Примером динамического стереотипа служит 

1) внезапное нахождение ответа при решении математической задачи 

2) полёт ночного насекомого на яркий свет фонаря 

3) выделение слюны на слово «торт» 

4) умение писать слова 

14. Какой процесс характерен для человека, находящегося в состоянии быстрого сна? 

1) торможение в восприятии внешних раздражителей 

2) повышение давления крови 

3) снижение частоты дыхания 

4) расслабление мышц 

15. В XIX в. И.М. Сеченов сказал, что: «Человек без… остался бы вечно в положении 

новорождённого». Какой термин из предложенных следует поставить на место пропуска? 

1) память  

2) характер 

3) эмоция 

4) потребность 

16. Какой из факторов, с точки зрения современной биологии, не влияет на формирование 

характера человека? 

1) генетическая программа 

2) положение звёзд при рождении 

3) воспитание 

4) поведение сверстников 

 

 



17. Симптомами какого состояния являются повышенная сонливость, плохое настроение и 

нежелание принимать решения в течение длительного времени? 

1) высокой температуры 

2) депрессии 

3) пищевого отравления 

4) голода 

18. Мать гуляет с ребёнком и вдруг видит, что к ним бежит большая собака. Мать берёт 

ребёнка на руки. Что является причиной такого поведения матери? 

1) страх  

2) рефлекс 

3) инстинкт  

4) особенности воспитания 

19. Как называют желание, побуждающее человека к тому, чтобы успешно написать 

контрольную работу? 

1) эмоция 

2) стресс 

3) внимание 

4) мотив 

20. О каком периодически повторяющемся функциональном состоянии человека И. М. 

Сеченов сказал, «различными комбинациями пережитых впечатлений»? 

1) память 

2) внимание 

3) сновидение 

4) эмоции 


